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Кепи пенсию смолоду 
На вопросы отвечает председатель Пенсионного 
фонда России Михаил Зурабов - Михаил Юрьевич, если ог
лянуться назад, то год 2002-й, 
первый год, когда вступило в 
силу новое пенсионное зако
нодательство, начался для 
многих пенсионеров очень да
же неплохо. Достаточно вспом
нить о значительной прибавке, 
которую получили 1 января 
прошлого года работающие 
пенсионеры. Плюс в феврале 
были проиндексированы пен
сии всем, без исключения. Та
ким образом, на старте рефор
ма, которая проводится ради 
будущих поколений, дала 
немало и пенсионерам нынеш
ним. В этом году получилось 
иначе - февральская 6-процен
тная прибавка только к базо
вой пенсии, обернувшаяся для 
пенсионеров лишь реальными 
30 рублями, вызвала негатив
ный резонанс в обществе, лю
ди посчитали, что их обману
ли. Что все-таки произошло? 

- Надо сказать, что и до нача
ла реформы пенсия индексиро
валась различными путями. Бы
вали случаи, когда увеличивал
ся только минимальный уровень 
пенсии. В марте 2001 года ука
зом Президента Российской Фе
дерации минимальный размер 
совокупной пенсионной выпла
ты был установлен на уровне 
600 рублей. В тот момент тем, у 
кого пенсия была выше мини
мальной, ее повышение не про
изводилось. 

Другой пример. В мае 2001 

года был увеличен предельный 
размер заработной платы, учи
тываемой при назначении пенсии. 
Соотношение зарплаты, с которой 
человек уходил на пенсию, и сред
ней зарплаты по стране наконец 
достигло заложенного в 
законодательстве значения 1,2. И 
тогда прибавку полу
чили опять-таки не 
все пенсионеры, а 
только те, у которых в 
свое время при на
значении пенсии зар
плата была недооце
нена. 

Следовательно, ут
верждать, что пре
жние повышения пен
сий были подчинены 
понятной пенсионе
рам логике, было бы 
неправильно. Эта 
недосказанность и явилась одной 
из причин, побудивших модифи
цировать в новом законода
тельстве порядок индексации пен
сий. 

Пенсионная система призвана 
решить две задачи: социального 
обеспечения и социального стра
хования. Выплата базовой пенсии 
- это реализация пенсионной си
стемой функции социального 
обеспечения. Ее размер не зависит 
от заработка, который пенсионер 
имел в процессе трудовой деятель
ности. Достаточно 5 лет страхово
го стажа - и при достижении пен
сионного возраста гражданин 
приобретает право на получение 

Пенсионная 
система 
должна решить 
две задачи: 
социального 
обеспечения 
и социального 
страхования 

базовой пенсии. В законо
дательстве присутствуют два ори
ентира: во-первых, размер базо
вой пенсии должен соот
ветствовать минимальному уров
ню оплаты труда, а во-вторых, 
должен поэтапно приближаться к 
величине прожиточного миниму

ма пенсионера. 
Базовая пенсия 

увеличивается по 
мере роста цен с тем, 
чтобы ее покупатель
ная способность не 
снижалась. Индек
сация базовой пен
сии производится 
всякий раз, когда 
рост цен (или инфля
ция, которую опреде
ляет Госкомстат РФ) 
превышает 6 процен
тов. Кроме того, и 

размер базовой пенсии может уве
личиваться путем установления 
ее размера отдельным федераль
ным законом. И в этом случае ее 
рост будет зависеть не от роста 
цен, а от роста минимальной за
работной платы в стране или от 
того, какое соотношение между 
размером базовой пенсии и 
величиной прожиточного мини
мума законодатель определит в 
качестве оптимального. В феде
ральном бюджете и бюджете Пен
сионного фонда на текущий год 
предусмотрено увеличение базо
вой пенсии с 1 февраля на 6 про
центов. Если бы рост цен за вто
рую половину прошлого года со

ставил 6 процентов или больше, 
то одновременно с перерасчетом 
базовой была бы повышена и 
страховая часть пенсии. Однако 
инфляция, по данным Госкомста
та РФ, была равна 5,6 процента, 
основания для увеличения стра
ховой части пенсии отсутство
вали. Вместе с тем отказаться 
от повышения базовой пенсии с 
1 февраля Правительство не име
ло права, так как размер ее уве
личения был определен законами 
о федеральном бюджете и бюдже
те ПФ и не зависел от того, дос
тигнет или нет инфляция уровня 
6 процентов. 

- Уже объявлено, что в апреле 
страховая часть пенсии возрас
тет на 12,6 процента, а с учетом 
шести февральских процентов 
общий размер пенсии возрастет 
в среднем на 10,2 процента. 
Откуда взялась эта величина 
прибавки? 

- Это действительно так. Са
мое время дать пояснения, как 
индексируется страховая часть 
пенсии. В пенсионной системе 
выплата этой части пенсии не
сет функцию социального стра
хования и целиком зависит от 
зарплаты пенсионера, от разме
ра средств, поступивших за годы 
трудовой деятельности на его 
индивидуальный счет в Пенси
онном фонде в виде страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование. 

Окончание на 7-й стр. 

Б Е Г У Щ А Я 
С Т Р О К А 

Соглашение 
Губернатор Челябинской области 
Петр Сумин и глава администрации 
Чеченской республики Ахмад Кадыров 
подписали двустороннее соглашение 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном 
и культурном сотрудничестве. 
Челябинская область и Чечня взяли 
обязательства по обмену информацией, 
технологиями и опытом. Планируются 
совместная разработка комплексных 
программ поддержки малого бизнеса, 
создание постоянной рабочей группы 
по обеспечению взаимодействия в области 
торгово-экономических отношений. 

Поддержка 
По решению депутатов Законодательного 
собрания родители военнослужащих, 
погибших в период и вследствие 
прохождения военной службы, будут 
получать от области дополнительную 
пенсию. Сегодня в области девятнадцать 
таких семей. До принятия этого закона 
семьи погибших получали 262 рубля, 
отныне - по 547 рублей в месяц. 

ФРАЗА 
Богат тот, у кого потребности 
укладываются в возможности. 

Илья ШЕВЕЛЕВ. 

ЦИФРА 

3.606.000 
Столько человек проживает в 
Челябинской области, по пред
варительным итогам переписи 
населения. 

Америка нарушила международное право 
Павел 
КРАШЕНИН
НИКОВ, 
депутат 
Госдумы 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Если говорить с правовой точки 
зрения, то Америка нарушила меж
дународное право. И эти военные 

действия - не что иное, как агрес
сия. Мое мнение и как политика, и 
как гражданина в оценке этого со
бытия совпадают: полное безобра
зие. Гибнут мирные жители. Блиц
криг не получился, и это очевидно. 
Идет настоящая информационная 
война. И это тоже очевидно. Ин
формация о потерях и ходе боевых 
действий, которую получает обще
ственность, однобока. При даль
нейшем развитии событий - при 
уличных боях, преимущество вряд 
ли будет на стороне американо-ан
глийской коалиции. 

Америка продемонстрировала дур
ной пример всему миру, наплевав на 

решения ООН и Совета безопаснос
ти. Я, как и мои коллеги по партии 
СПС, отношу Саддама к политику, 
который нанес огромный ущерб сво
ими действиями. Но недопустимо 
для свержения одного диктатора уби
вать мирное население. Такое на
сильственное внедрение демократии 
к подлинной демократии не имеет 
никакого отношения. 

Мне могут задать альтернатив
ный вопрос о Чечне. Всегда, при 
всей сложности обстановки там, 
СПС и я в том числе, поддержива
ли все невоенные действия. К этим 
действиям мы относим и недавний 
референдум. Проголосовав «за», 

чеченский народ проголосовал 
против войны. 

К невоенным действиям для ста
билизации обстановки относится и 
амнистия. Я глубоко убежден, что к 
ряду лиц можно применить амнис
тию. Но имеются проблемы, о кото
рых Россия знает по опыту. Во-пер
вых, необходимо довести информа
цию об амнистии до всех. Во-вто
рых, добиться, чтобы люди в нее 
поверили. В-третьих, никаких по
блажек для руководителей бандфор
мирований. Но уже сейчас нужны не 
только постановления об амнистии, 
но и четко разработанные механиз
мы ее проведения. 

Доллары 
Министерство финансов США ввело 
в обращение новые купюры достоинством 
20 долларов. Они будут многоцветными. 
Это сделано для повышения уровня 
защиты купюр от подделок. В России 
новые банкноты могут появиться к концу 
2003 года, сообщает Росбизнесконсалтинг. 

«Камелот» 
Магнитогорская фирма «Камелот» в эти 
дни принимает участие в Шестой 
межрегиональной выставке «Весенняя 
строительная ярмарка. Энерго-
и ресурсосбережение». Ее организовали 
правительство области, городская 
администрация Челябинска 
и Выставочный центр «Восточные 
ворота». Это одна из престижных 
выставок на Южном Урале. Её ежегодно 
посещают представители ведущих 
предприятий строительной индустрии 
Уральского региона. Для участников она 
становится необходимым подспорьем 
в дальнейшем развитии бизнеса. 

Лауреаты 
Среди лауреатов областного 
журналистского конкурса 
«Мир современной женщины», который 
проходил с апреля по декабрь 2002 года, 
трое авторов из нашего города -
Елена Московец и Мария Тихомирова 
(«Наша Магнитка»), Татьяна Курылева 
(«Диалог магнитогорцев»). 
Поздравляем лауреатов. 

а тур а 
н о в ы й о т д е л 
М Ц « А К В И Л О Н » 

.2* тгсз 
т . 2 7 - 9 3 - 1 5 
ежедневно 

с 11.00 до 21.00 

Т Ц « К а с к а д » 
Zf I У Ж 

т . 35 -19 -66 

с 10.00 до 19.00 

4 "ПЕРСОНАЛ" 
АВТОШКОЛА 

приглашает на курсы: 
• Подготовка водителей 
категорий: «В», «С», 
«В, С», «Д», «Е»; 
• «Эксплуатация 
автомобилей с 
газобаллонными установками»; 
• «Перевозка опасных грузов 
автомобильным транспортом». 

Для работников ОАО «ММК» и членов их 
семей обучение в счет заработной платы. 

И Н Ф О Р М А Ц И Я П О О Б У Ч Е Н И Ю : 
п р . Л е н и н а , 26, к а б . 305 . 

Т е л е ф о н ы : 2 8 - 6 2 - 9 3 , 2 3 - 1 0 - 8 4 
( п о с л е 18.00) 

А Н О «МСЧ АГ и О А О « М М К » п р е д л а г а е т 
«ЗОЛОТОЙ» СТАНДАРТ ЛЕЧ КИИ Я 

ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕ31Ш: 
• лапароскопия, 
• холицестэктомия. 
Высококвалифицированную помощь окажут: 
Кулаков Сергей Тихонович (т. 29-29-37), 
Захаров Сергей Яковлевич (т. 29-29-38). 
Ефимов Евгений Валерьевич. 

А Н О «МСЧ АГ и О А О « М М К » 
• эстетическая хирургия; 
• коррекция формы носа и ушных раковин; 
• устранение посттравматических 

и послеоперационных изъянов и деформаций; 
• пластика век; 
• дермабразия (шлифовка кожи); 
• удаление доброкачественных образований кожи. 

Хирург-косметолог Башмашинов Сергей Павлович. 
Телефон 29-29-57 (с 12.00 до 15.00). 

<0^ 

Д в о р е ц культуры 
м е т а л л у р г о в 

им. С. О р д ж о н и к и д з е 
О А О « М М К » 

Модельное агентство 
«Краса России» 

(руководители - Лилия Леонтьева 
и Светлана Башкова) 

приглашает юных красавиц 
Магнитогорска от 14 до 20 лет 

стать обворожительными, 
стильными и неповторимыми 

красавицами России! 
7 и 9 апреля 

ждем вас в 41 кабинете Дворца. 

Звоните: 32-34-72,32-41 -66. 

Коммуналка дорожает 
В Общественно-политическом центре во время пла
новой встречи первого заместителя главы города 
Виктора Храмцова и руководителей коммунальных 
предприятий с представителями общественных и 
политических организаций прозвучала невеселая 
новость: похоже, коммунальные услуги еще более 
подорожают. 

Тарифы на отопление в апреле могут возрасти: от нынешних 
150 рублей до 180 рублей за гигакалорию. В горадминистрации 
пока изучают ситуацию с теплоснабжением. Не исключено, что 
увеличится и плата за воду. По крайней мере, в Водоканале сейчас 
ожидают ответ из отдела цен региональной комиссии. Скорее все
го, ответ будет положительным. Таким образом, процентное отно
шение оплаты населением за коммунальные услуги возрастет с 72 
до 76 процентов. 

Утверждается, что повышение тарифов - вынужденная мера, 
реакция на действия монополистов, в первую очередь, энергети
ков, повысивших стоимость электроэнергии. Кроме того, пробле
мой остаются неплатежи населения, составляющие около 100 млн. 
руб., и нефинансирование из федерального бюджета для льготни
ков. Тем не менее, коммунальщики уверяют, что во главу угла ре
формирования отрасли ставят вовсе не рост оплаты, а повышение 
качества обслуживания. Об эффективности их работы говорит 
снижение количества аварийных заявок от населения и тот факт, 
что в Магнитке стали вкладывать средства в освоение новых ма
териалов и технологий. 

Михаил ВЕДИН. 

Имени героев войны 
На мартовском заседании городского Собрания де
путаты утвердили постановления о присвоении 
средним школам имен героев Великой Отечествен
ной войны. 

По ходатайству совета ветеранов Орджоникидзевского района 
средней школе № 54 присвоено имя Героя Советского Союза Ни
колая Дмитриевича Сергиенко. Удовлетворили и ходатайство кол
лектива школы № 18, который просил присвоить имя Бориса Фе
доровича Капустина, в целях увековечения памяти участника вой
ны, единственного в городе кавалера Гарибальдийской звезды, пер
вого выпускника этой школы в 1938 году. 

Игорь СВЕШНИКОВ. 

Миллионный рубеж 
Впервые после рекордного 1989 года на ММК дос
тигнут уровень месячного производства стали в 
один миллион тонн. Кислородно-конвертерный цех 
выплавил в марте более 816 тысяч тонн, а марте
новский - 184,7 тысячи тонн. 

Новые высокие рубежи, покоряемые сталеплавильщиками Маг
нитки на новом техническом уровне, обеспечивают и более высо
кую эффективность. Если в том же рекордном 1989 году на полу
чение тонны проката затрачивалось в среднем 1290 килограммов 
стали, то сегодня требуется 1115 килограммов конвертерной. Дру
гими словами, из каждых четырех тонн стали прежде производи
ли немногим более трех тонн готового проката, а теперь из того же 
количества металла - более трех с половиной тонн товарной про
дукции. 

Рекордный уровень сталеплавильщиками достигнут во многом 
благодаря ритмичной, высокопроизводительной работе доменно
го цеха, особенно во второй половине марта. Это свидетельствует 
о солидном потенциале сталеплавильного передела - при полном 
и четком обеспечении жидким чугуном и металлошихтой он спо
собен покорять и более высокие рубежи. 

Марат ХАЙБАТОВ. 

Передает дела 
Исполняющим обязанности начальника управле
ния информации и общественных связей ОАО 
«ММК» назначен Иван Сеничев, работавший заме
стителем начальника управления персонала ком
бината. 

Занимавшему должность начальника УИиОС Сергею Щетни-
кову предоставлен отпуск, с последующим увольнением по соб
ственному желанию в связи с переездом на другое место житель
ства. 

В настоящее время С П . Щетников передает дела новому на
чальнику. 

Серафим АЛЬБИН. 

Наш опыт - Пензе 
Председатель объединения защиты прав потреби
телей г. Магнитогорска и руководитель Гильдии 
честного бизнеса Александр Морозов поделился 
опытом работы на весьма представительном семи
наре, проведенном представителями международ
ной конфедерации общества потребителей в Пензе. 

В нем приняли участие предприниматели, члены правительства, 
сотрудники антимонопольного управления и ассоциации потреби
телей Пензенской области. Тему - саморегулируемые объединения 
добросовестного бизнеса, помимо Александра Морозова освещали 
специалисты этого профиля из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Пензенские предприниматели, по их собственному признанию, 
из содержательного выступления председателя объединения защи
ты прав потребителей г. Магнитогорска открыли для себя новые 
возможности по ведению бизнеса в рамках правовых отношений 
и защите своих прав. В ассоциации потребителей Пензенской об
ласти не исключили возможности создания в недалеком будущем 
по примеру Магнитогорска Гильдии честного бизнеса. 

Владислав СУББОТИН. 

Как там на улице? 
четверг пят шща суббота 

температура, °С 0-10 + l ^ t 0 - 4 
осадки 
атмосферное 
давление 729 722 722 
направление ветра Ю-В В С 
скорость ветра 2-5 м/с 4-7 м/с 1-3 м/с 

М А Г Н И Т Н Ы Е БУРИ: 5, 9 , 1 1 , 1 5 , 19, 22, 27 апреля 


